


 

2.Основные задачи Совета ДОУ .  

 

2.1. Главными задачами Совета ДОУ являются:  

 

- реализация государственной, краевой, районной  политики в области дошкольного 

образования;  

 

- создание оптимальных условий для учебно – воспитательного процесса в 

МКДОУдетскогосада№12 «Аленушка». 

3. Функции совета.  

3.1. Совет осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Оказывает содействие администрации в улучшении условий труда работников 

МКДОУ; 

3.1.2. Оказывает содействие администрации в материально-техническом оснащении 

МКДОУ, укреплении материально-технической базы, благоустройстве его помещений и 

территорий; 

3.1.3. Защищает законные права и интересы участников образовательного процесса 

Учреждения; - председатель Совета совместно с заведующей представляют интересы 

МКДОУ в государственных, муниципальных органах управления, общественных 

объединениях, а также наряду с родителями (лицами их заменяющими) интересы 

воспитанников, обеспечивая социально-правовую защиту в пределах своей компетенции; 

3.1.4. Рассматривает обращения, заявления, жалобы родителей (законных представителей) 

на действия (бездействия) работников МКДОУ; 

3.1.5. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития МКДОУ; 

3.1.6. Заслушивает информацию, отчеты педагогических и медицинских работников о 

состоянии здоровья воспитанников, ходе реализации образовательных программ, о 

результатах готовности детей к обучению в школе; 

3.1.7. Утверждает программу развития МКДОУ; 

3.1.8. Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета ДОУ. 

4. Организация деятельности Совета ДОУ.  

4.1. План  и условия деятельности определяются Советом ДОУ самостоятельно и 

утверждаются председателем. 

4.2. Организационной формой работой Совета ДОУ являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год. 

4.3. Заседания Совета ДОУ проводятся по инициативе председателя, а в его отсутствие – 

заместителем председателя. 



4.4.  Совет ДОУ избирает председателя из числа своих членов. Председатель Совета ДОУ 

отчитывается по результатам деятельности Совета ДОУ за прошедший год на общем 

родительском собрании. 

5. Делопроизводство.  

5.1. Заседания совета оформляются протоколом.  

5.2. В книге протоколов фиксируются:  

5.2.1.Дата проведения заседания; 

5.2.2.Количественное присутствие (отсутствие) членов совета; 

5.2.3.Приглашенные (ФИО, должность); 

5.2.4.Повестка; 

5.2.5.Ход обсуждения вопросов; 

5.2.6.Предложения, рекомендации и замечания членов совета и приглашенных лиц; 

5.2.7.Решение. 

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.  

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  

5.5. Допускается ведение протокола в электронном варианте.  

5.6. Книга протоколов Совета ДОУ нумеруется постранично, прошнуровывается, 

скрепляется подписью заведующей и печатью Учреждения. 

 5.7. Книга протоколов Совета ДОУ хранится в делах МКДОУ детского сада №12 

«Аленушка» постоянно и передается по акту при смене заведующего и передаче в архив. 
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